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Повышение 

ожидаемой 

продолжи-

тельности 

жизни 

до 78 лет

Увеличение 

ожидаемой 

продолжи-

тельности 

здоровой 

жизни 

до 67 лет

Смертность мужчин трудоспособного возраста 

(на 100 тыс. населения) с  884,4   до   635,0

Смертность женщин трудоспособного возраста 

(на 100 тыс. населения) с  251,8   до  226,1

Число лиц, 

которым 

рекомендованы 

индивидуальные 

планы по ЗОЖ 

Обращаемость 

в медицинские 

организации по 

вопросам ЗОЖ 

с 20,2 до 35,9

Увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни

Розничные 

продажи сигарет 

и папирос на душу 

населения

Розничные продажи 

алкогольной 

продукции  на душу 

населения (л) 

с 7,4 до 6,7

Указ Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»

?!

?!



XXI век – эпидемия НИЗ продолжается



Неинфекционные заболевания 

и основные факторы риска

Шальнова С.А. 2018



Континуум развития 

неинфекционных заболеваний

Шальнова С.А. 2018

НПОФ
Курение

НФА

Сердечно-
сосудистые 
катастрофы



Динамика распространенности артериальной 

гипертонии в России* и Свердловской области 

*1993 – национальная выборка; 2004, 2006, 2008 – мониторинг АД. 2013 – ЭССЕ-РФ; 2017 – ЭССЕ-2 . Драпкина О.М.
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40,8%
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Распространенность артериальной гипертонии 

в России* и Свердловской области в 2017 г. 

*2017 – ЭССЕ-2. Щальнова С.А.

49,6%

34,9%

42,4%
39,3%



Распространенность ожирения 

в России и Свердловской области

24,2%

39,2% 38,4%

64,6%



Распространенность курения 

в России и в Свердловской области

61,8%

7,9%

16,4%

50,1%

39,1%

13,6% 13,2%

34,2%



Гендерные различия 

в распространенности факторов риска



Как измерить здоровый образ жизни?

Интегральный показатель следования 
здоровому образу жизни



Распространенность удовлетворительной 

и высокой приверженности ЗОЖ 

среди мужчин и женщин 25-64 лет (%)

Интегральная оценка приверженности здоровому образу жизни как способ мониторинга эффективности профилактических мер. 

С.А. Шальнова, Ю.А. Баланова, А.Д. Деев и соавт. Профилактическая медицина. 2018;21(4):65-72

Драпкина О.М. 2018

37

10,7

57,9

20,6

49,6

16,7



Индекс приверженности ЗОЖ 
Разработан с целью мониторинга 

эффективности профилактических программ  

Драпкина О.М. 2018

Условная характеристика ЗОЖ



Драпкина О.М. 2018

Региональная модель профилактики 

неинфекционных заболеваний

Укрепление 

общественного 

здоровья / 

популяционная 

профилактика

Медицинская 

профилактика / 

профилактика 

высокого риска

Вторичная 

профилактика

Центры 

здоровья

Отделения 

и кабинеты 

медицинской 

профилактики

Вице-губернатор 

по социальным вопросам

Межведомственная комиссия

Региональный центр 

медицинской профилактики

Центры здоровья

ЛПУ

Санатории

Профилактика 

НИЗ на 

региональном 

уровне



Профилактические структуры 

в системе здравоохранения РФ

Центры медицинской профилактики Популяционная стратегия

Методическое сопровождение стратегии 
высокого риска и вторичной профилактики

Центры здоровья Популяционная стратегия

Стратегия высокого риска (скрининг, 
коррекция факторов риска)

Кабинеты (отделения) медицинской 
профилактики поликлиник

Стратегия высокого риска (скрининг, 
коррекция факторов риска)

Кабинеты медицинской 
профилактики в стационарах,
санаториях (в стадии 
формирования)

Стратегия высокого риска (скрининг, 
коррекция факторов риска)

Структуры профилактики Основные стратегии и направления

Драпкина О.М. 2018



Число посещений в Центрах здоровья 

2 364 402

4 534 483

70 294

237 648



Перспективы

Региональный центр медицинской профилактики –
региональный центр общественного здоровья

Центры здоровья – межмуниципальные 
центры общественного здоровья

Основной принцип - межведомственное взаимодействие
Новые технологии:
• внедрение дистанционного мониторинга 
• внедрение дистанционного профилактического 
консультирования



Пример технологий дистанционного 

профилактического консультирования: 
адаптация японских технологий для пациентов 

с избыточной массой тела и ожирения  



Совместно разработан дизайн 

рандомизированного контролируемого 

исследования с использованием технологий 

дистанционного мониторинга состояния здоровья

Драпкина О.М. 2018



Основные характеристики исследования 

и разрабатываемого подхода

• Профилактическое консультирование по 
здоровому питанию, физической 
активности и снижению массы тела, 
применимое в условиях Центров здоровья, 
отделений и кабинетов медицинской 
профилактики

• Дистанционный мониторинг трех параметров: 
масса тела, количество шагов и АД

• На основании дистанционного мониторинга 
осуществляется дистанционная обратная 
связь с пациентом

• Два подхода: интенсивное вмешательство и 
вмешательство умеренной интенсивности

Драпкина О.М. 2018



Результаты пилотного исследования. 

Динамика массы тела

Драпкина О.М. 2018



Планы на пилотирование методики в 2019 году 

и ее внедрение

Драпкина О.М. 2018

Адаптация методики на основании 
результатов РКО (весна 2019)

Отбор трех пилотных центров для 
изучения методики в условиях реальной 
практики центров здоровья

Пилотирование адаптированной методики в 
реальной практике и подготовка 
методических рекомендаций по проведению 
профилактического консультирования с 
использованием дистанционных технологий



Драпкина О.М. 2018

Персональные медицинские приборы

Любой прибор для домашнего самоконтроля 
физиологических параметров может применяться для 
дистанционного мониторинга

+ портативные биохимические анализаторы крови и мочи 
и т.д.



Драпкина О.М. 2018

Дистанционный мониторинг позволяет сохранить 

до 1 900 жизней за 5 лет



Школы здоровья on-line

Северный 
округ

Восточный 
округ

Западный 
округ

г. ЕкатеринбургЮжный округ

Горнозаводской 
округ



www.takzdorovo.ru
www.medprofural.ru

http://www.takzdorovo.ru/
http://www.medprofural.ru/

